
 
Об утверждении членов Общест-
венной палаты Саратовской 
области 

На основании статей 8 и 30 Закона Саратовской области от 9 ноября  
2007 года № 243-ЗСО «Об Общественной палате Саратовской области» 
Саратовская областная Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить членами Общественной палаты Саратовской области 
следующих лиц: 

Зайцеву Ирину Александровну � помощника ректора Саратовского 
государственного медицинского университета, профессора кафедры дет-
ских инфекционных болезней, члена-корреспондента Российской Акаде-
мии естественных наук, заслуженного врача Российской Федерации; 

игумена Нектария (Морозова Родиона Сергеевича) -  настоятеля Ар-
хиерейского подворья � храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали» города Саратова, руководителя информационно-издательского от-
дела Саратовской епархии; 

Исаева Александра Анатольевича � директора ООО НППФ               
«Строй-реставрация», доктора экономических наук, члена-корреспондента 
Международной академии менеджмента; 

Канушину Людмилу Анатольевну � директора ГУК «Областная уни-
версальная научная библиотека»; 

Канышева Михаила Александровича � водителя трамвая МУПП 
«Саратовгорэлектротранс»; 

Мельникова Алексея Ивановича - аспиранта Саратовского государ-
ственного аграрного университета им. Н.И.Вавилова, заместителя началь-
ника регионального штаба Саратовского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»; 

Панькова Геннадия Васильевича � начальника первого отдела ОАО 
«Балаковорезинотехника»;  
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Полянскую Галину Михайловну � директора муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               
№ 67» города Саратова, заслуженного учителя Российской Федерации, 
кандидата педагогических наук; 

Правдина Геннадия Федоровича � председателя сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Абодимовский» Петровского района 
Саратовской области; 

Прелатова Вадима Алексеевича � руководителя межобластного кар-
диохирургического центра, доктора медицинских наук, профессора кафед-
ры хирургии факультета повышения квалификации врачей Саратовского 
государственного медицинского университета, заслуженного врача Рос-
сийской Федерации, Почетного гражданина города Саратова; 

Столярову Елену Владимировну -  начальника информационного от-
дела Саратовской государственной академии права, обозревателя газеты 
«Саратовская панорама», председателя областного комитета родителей во-
еннослужащих, проходящих службу по призыву, при военном комиссариа-
те Саратовской области; 

Тарасова Виктора Алексеевича � заведующего кафедрой физической 
культуры Саратовского государственного аграрного университета 
им.Н.И.Вавилова, заслуженного работника физической культуры Россий-
ской Федерации; 

Тонких Анатолия  Никифоровича - председателя Саратовского ре-
гионального отделения Общероссийской общественной организации «Со-
юз пенсионеров России»; 

Ткаченко Михаила Викторовича  - председателя Саратовского обла-
стного объединения организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Саратовской области»; 

Утца Сергея Рудольфовича � заместителя директора, начальника 
службы информации телерадиовещания ФГУП ВГТРК «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Саратов»; 

Чернышевского Павла Васильевича � заместителя директора муни-
ципального учреждения культуры «Музей Н.Г.Чернышевского». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                             В.В.Радаев 
 
 

Секретарь Саратовской 
областной Думы                                                                     Ю.А.Заигралов 
 
 


